
Мы с радостью и гордостью анонсируем образование 
«Глобальной Межрелигиозной Сети Людей всех полов, 
сексуальных ориентаций, гендерных идентичностей и 
самовыражений»  (Global Interfaith Network for People of all 
Sexes, Sexual Orientations, Gender Identities and Expressions 
(GIN-SSOGIE)), которое произошло после первой ежегодной 
конференции, которая состоялась в Южной Африке в январе 
2014 года. 

 
Идея создания глобальной сети активистов, которые задействованы в религиозной работе 
в вопросах пола, сексуальных ориентаций, гендерных идентичностей и самовыражений 
прозвучала на конференции «Международной Ассоциации Геев, Лесбиянок, Бисексуалов, 
Трансгендеров и Интерсексов» (ИЛГА). «Глобальная Межрелигиозная Сеть» (ГМС) 
признает, что есть большая нужда в искоренении религиозно-оправдываемого насилия, 
криминализации и преследования в наших сообществах. 
 
Конференция в Южной Африке собрала 68 делегатов из более чем 35 стран мира, 
представляющих собой большой список вероисповеданий и деноминаций. Участники 
приставляли собой большое разнообразие полов, сексуальных ориентаций, гендерных 
идентичностей и самовыражений, являющихся частью человеческой сущности. С первого 
дня конференции «Глобальная Межрелигиозная Сеть» выбрала своих лидеров и 
обозначила свое присутствие в странах, где насилие и религиозный фанатизм наиболее 
велик, включая, но не ограничиваясь странами Глобального Юга. 
 
Четырехдневное собрание сфокусировалось на основных принципах своей работы: 
создание безопасного пространства, организационных умений, догматических и 
академических ресурсах, структуре и построении площадок, основанных на нерративной 
практике и религиозных убеждениях. 
 
Руководящий комитет, выбранный по принципу уникального членства, представляющий 
множество вероисповеданий и традиций, сформулировал так цель созданной Сети: «Люди 
со всем мира и самых разных культур и вероисповеданий работают совместно, чтобы 
создать новую организацию и новое сочетание Прав человека и религии. Цель 
«Глобальной Межрелигиозной Сети»  - работать над солидарностью внутри наших 
религиозных сообществ, чтобы продвигать идею межрелигиозного диалога, и усиление 
наших голосов с организациях, церквях и структурах, которыми мы руководствуемся. Мы 
хотим преодолеть ложно возведенные стены между нашими сообществами и традициями». 
 
«Глобальная Межрелигиозная Сеть» обеспечивает также ресурсы, образование и 
совместные программы в целях помочь отдельным людям и организациям 
задействоваться в значимом, конструктивном диалоге с религиозными лидерами и 
защищать человеческое достоинство и права человека на региональном и международных 
уровнях. «Глобальная Межрелигиозная Сеть» ставит себе такие цели: достижение 
взаимопонимания, уважения, включения и принятия. 

 

«Глобальная Межрелигиозная 

Сеть»: 

 
Мы видим такой мир, в котором 

достоинство, вера, духовность и 

Права Человека всех людей всех 
полов, сексуальных ориентаций, 

гендерных идентичностей и 

самовыражений уважается, 
поддерживается и защищается. 
 
EMAIL для связи: 
gin.welcome@gmail.com 

 


